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И ВНОВЬ ЗВУЧИТ ЗВОНОК!

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Торжественная линейка по случаю
Первого сентября, Дня Знаний, не
о бо ш л а с т ор о ной и на ш у Ш к ол у
пожарных кадет. Теплым осенним утром
школьники с еще сонными, но уже
р ад о с тны м и л и ца м и п о д хо д и ли к
школьному стадиону на линейку.
Как привычно было найти свой класс и
вновь увидеться с товарищами по учебе.
Привычно для всех, но не для
первоклассников. Их взволнованные
лица выглядывали из-под пышных
букетов. Подарить цветы первой
учительнице - теплое воспоминание,
которое многие сохранят на всю жизнь.
Будущие
выпускники,
наши
одиннадцатиклассники, стояли куда
более расслабленно, но весь их вид
выражал некоторое смятение перед
началом последнего учебного года.

Тем временем события на школьном
стадионе развивались полным ходом:
настраивались объективы камер,
проверялись микрофоны и динамики...
Кто-то смеялся, кто-то разговаривал,
все с нетерпением смотрели на поле.
И вот, наступил момент, когда все
замерли в ожидании! Звучит команда:
«Смирно!»
Торжество началось с исполнения
гимна и выноса знамени.
Затем раздались фанфары и на
середину поля вышли ведущие:
Веро ника Х оменко из 11 А клас са,
Вероника Новикова и Максим Лукиша из
11К класса. Церемония началась!
После каждого действия со всех
сторон слышался оживленный гул и
обсуждения просмотренного.
Слова приветствия и поздравления с
началом нового учебного года
произнесли руководители школы и
почетные гости.
Все выступающие желали учащимся,

учителям и родителям удачи в новом
учебном году.
Свои номера кадеты открыли
традиционным маршем. Юноши и
девушки в форме и фуражках в ногу
вышагивали по полю.
Создавалось ощущение, что мы
присутствуем не просто на линейке, а на
военном параде.
Продолжение на стр.2.
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И ВНОВЬ ЗВУЧИТ ЗВОНОК!
Продолжение. Начало на стр.1.

Затем
прошло
торжественное
награждение отличившихся в различного
рода соревнованиях.
Приветствия первоклассников и будущих
выпускников продолжили праздничную
линейку, посвященную Дню Знаний.

Номера творческих коллективов
школы тоже всех порадовали своим
задором и веселым настроением.
Одним из ярчайших моментов
мероприятия стало выступление кадет,
которые проявили свое мастерство,
показав элементы рукопашного боя. Им
аплодировала вся школа.
Закончилась линейка известной
песней про Первое сентября в

исполнении Вероники Хоменко из 11А
класса. Над стадионом прозвучал
Первый звонок, возвестив о начале
нового учебного года! В небо
взметнулись разноцветные шары и
оживленные, радостные школьники
разошлись по классам на первый в новом
учебном году школьный урок.

Наталья ДЕМЬЯНЕНКО, 9А класс
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ТЕРРОРИЗМУ НЕТ!
ПОБЕДА В ГОРОДСКОМ СЛЕТЕ
С 13 п о 18 сентяб ря 2 018 года на баз е Де тско го
оздоровительного лагеря «Заря» ГБОУ «Балтийский берег»,
по адресу п. Молодежный, Курортного района СанктПетербурга проходил юбилейный X городской Слёт дружин
юных пожарных Санкт- Петербурга.
Участие в слете принимали члены Дружин юных пожарных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в возрасте
от 10 до 15 лет, активно участвующие в городских
мероприятиях по противопожарной тематике в течение
учебного года. Для юных пожарных была подготовлена
масштабная и интересная программа. На протяжении недели
ребята демонстрировали практические навыки и
теоретические знания в области пожарного дела. Команды
ДЮП состязались в прохождении 100-метровой полосы
препятствий, прокладке и развертыванием пожарных рукавов,
оказании первой медицинской помощи пострадавшим при
пожаре, надевании боевой одежды пожарного. А самые юные
участники слета состязались в прохождении полосы
препятствий, составленной в соответствии программой
Международного комитета по предупреждению и тушению
пожаров, которая включала в себя яму с водой, деревянный
забор, туннель, прохождение по двухметровой скамье,
выполнение физических упражнений, и работу с пожарнотехническим вооружением. Также участники юбилейного
Слета проверили теоретические знания приняли участие в
творческих конкурсах: приветствии «ДЮП в дозоре», конкурсе
для капитанов команд, конкурсе фильмов и фотоочерков.
В ходе церемонии закрытия слета почетные гости вручили
ценные подарки победителям и призерам общекомандного
зачета. Победителями Х юбилейного Слета дружин юных
пожарных Санкт-Петербурга стали команды ГБОУ СОШ 484
Московского района и ГБОУ СОШ 476 Колпинского района
Санкт-Петербурга. В конце церемонии капитаны командпобедителей под звуки государственного Гимна спустили
флаги Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Дружин
юных пожарных. Церемония закрытия завершилась
торжественным маршем участников слета.
Поздравляем участников нашей команды - победителей
слета, с заслуженными наградами!

3 сентября 2018 года в школе прошла памятная линейка,
посвященная Дню Солидарности в борьбе с терроризмом.
На линейке учащимся 8А, 8Б, 8К и 10К классов рассказали
о крупнейших мировых терактах, о том, к каким
последствиям они привели, о людях, чей подвиг по
спасению пострадавших в терактах навсегда останется в
современной истории. Присутствующие на мероприятии
почтили память погибших в террористических актах минутой
молчания. Разработал и провел мероприятие педагогорганизатор Илья Динарович Капустин.

ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ
5 сентября 2018 года в рамках Единого дня детской
дорожной безопасности в школе прошла радиолинейка и
классные часы на тему «Дорога без опасности», уроки по
безопасности дорожного движения.
В этот день Советом обучающихся школы для учащихся 5Б
и 6А классов был проведен информационный урок «Правила
дорожного движения для всех», который закончился
интеллектуальной викториной «Своя игра по ПДД». По
результатам игры победила команда 6А класса. Игру провели
участники Совета обучающихся школы Вероника Хоменко,
11А класс и Диана Аничкина, 10А класс

ДЕНЬ МИРА
21 сентября 2018 года в нашей школе были проведены
внеклассные мероприятия, посвященные Международному
«Дню мира».
По методической разработке Дворца детского творчества
Московского района была проведена линейка «Право на Мир».
В мероприятии приняли участие 5А, 5Б классы. Ребятам было
рассказано об истории праздника. Юных участников
мероприятия тронула трагическая судьба мирного населения
Хиросимы, о которой рассказали старшеклассники.
Мероприятие провели члены Совета обучающихся школы
Вероника Хоменко из 11А класса и Вероника Новикова из 11К
класса.
В этот же день учащиеся первых классов под руководством
педагога дополнительного образования Н.В. Астафьевой
приняли участие в акции «Рисунок на асфальте «Пусть всегда
будет Солнце!».

№1(97)

4

Сентябрь 2018

ПОЧЕМУ Я ХОЧУ СТАТЬ КАДЕТОМ?
В новом учебном году мы не стали изменять традиции и
задали вопрос: «Почему ты решил стать кадетом?» вновь
прибывшим в нашу школу старшеклассникам, а также
школьникам средней школы, которые планируют учиться в
кадетских классах.

Данила Тренькин,10К класс: «Я решил стать кадетом из-за
своего характера. Я готов к трудностям и проявил интерес к
военному делу. Мне нравится, как происходит обучение кадет,
будущих военных и спасателей. На мой взгляд самое
интересное для нас в кадетском и военном деле - это строевая
подготовка и рукопашный бой. Это может помочь в будущем.
Как я уже заметил, кадетская жизнь достаточно сложна, но
все-таки, интересна. Меня не пугают трудности, и я решил
испытать свои силы, учась в кадетской школе».
Николай Фролов, 7А класс: «Кадетство дает огромные плюсы
в будущем. Тебе будут открыты двери институтов МЧС. Также
оно обеспечит тебе хорошую физическую подготовку и
дисциплину, умение работать в команде и обращаться с автоматом
и автомобилем. Именно поэтому я хочу стать в кадетом».
Алина Петрова, 10К класс: «Я решила стать кадетом
потому, что хочу связать свою дальнейшую жизнь с МЧС.
Кадетство - это пример для подражания, это ответственность
и сила. Еще с давних времен кадеты составляли славу и
гордость нашей страны. Я хочу стать кадетом, чтобы
воспитывать в себе смелость, выдержку и бесстрашие, чтобы
в будущем служить на благо Отечества».

Софья Дулатова, 9К класс : «Я хочу стать кадетом, потому
что мне нравится изучать законы и Конституцию РФ. Я хочу,
чтобы в России царила справедливость, чтобы каждый
гражданин чувствовал себя в безопасности, ведь каждый
человек имеет право на жизнь!»

КЛАССНЫЙ ЧАС-ТУРНИР

«МАТ - НЕ МОЙ ФОРМАТ!»

13 сентября 2018 года классный руководитель 4Б класса
Е.А. Богданова провела для учащихся своего класса
классный час-турнир по правилам дорожного движения
«Безопасность на дороге».
Содержание мероприятия:
Разминка. Чтение стихов о правилах дорожного движения.
Первый тур «Пешеходный» - викторина.
Второй тур «Дорожные знаки».
Третий тур «Права, обязанности, ответственность».
Четвёртый тур «Создание плаката ПДД».
Представление плакатов командами.
Подведение итогов мероприятия.
В ходе мероприятия ребята закрепили свои знания о ПДД,
отработали навыки выполнения основных правил поведения на
улице и на дороге. Занятие было проведено с целью
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

КУЛЬТУРА НАЧИНАЕТСЯ С РЕЧИ
Сапрыкин Александр, 7А класс: «Маты не нужны в нашем
мире, но, к сожалению, они прочно засели в лексиконе многих
людей. Ненормативная лексика, на мой взгляд, только портит
людей и мешает общению. Я сам стараюсь не использовать
мат и уважаю людей, которые не матерятся. Презираю людей,
у которых ненормативная лексика «через каждое слово».
Ва ди м М ат яш , 1 1А кл ас с: «Мат - это нецензурные
выражения, которые используют некоторые люди. Матом
выражаются только те, кото плохо воспитан, или те, у кого
маленький лексический запас. Есть, конечно, исключения,
когда матом может выразиться любой адекватный, хорошо
воспитанный человек, но на это у него должна быть веская
причина. Например, когда его кто-то очень сильно раздражает.
Вообще, когда человек злой, он может материться по любому
поводу. Но за маты, произнесенные в общественных местах,
его могут наказать, например, штрафом. Человека, который
матерится, не будут уважать, так же, как и он не уважает
окружающих, когда нецензурно выражается в их присутствии.»
Стас Себес тянюк, 9К кла сс: «На самом деле, если
задуматься, то бранно ругать кого-то - не просто неэтично.
Это еще и выражение презрения к мнению окружающих. Брань,
конечно, может быть использована для выражения эмоций,
но, если человек без мата не может, это значит, что у него
есть какие-либо комплексы.»
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